
Вопросы к экзамену по «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 Логистика, Б/У, Страховое дело 

1. Бюджет государства, его содержание и роль в макроэкономическом 
регулировании. 

2. Функции государственного бюджета. Доходы и расходы бюджета. 
3. Структура бюджетной системы. 
4. Принципы функционирования государственного бюджета. 
5. Понятие и содержание денежной системы. 
6. Элементы денежной системы 
7. Классификация денежной системы. 
8. Денежная системы РФ 
9.  Эмиссия денег и организация эмиссионных операций 
10. Денежно-кредитная политика и ее цели. 
11. Инструменты денежно-кредитной политики. 
12. Сущность, формы проявления и причины инфляции. 
13. Сущность инфляции в России. 
14. Основные направления антиинфляционной политики. 
15. Сущность, виды и методы проведения денежных реформ. 
16. Сущность и структура кредитной системы. 
17. Понятие банковской системы, ее элементы, свойства.  
18. Пути развития банковской системы. 
19. Сущность и функции финансов 
20. Финансовая система 
21. Задачи и функции финансовой политики. 
22. Элементы финансовой политики. 
23. Сущность и назначение внебюджетных фондов 
24.Пенсионный фонд Российской Федерации 
25.Фонд социального страхования 
26.Фонд обязательного медицинского страхования 
27. Региональные внебюджетные фонды 
28. Денежный оборот и его структура. 
29. Безналичный денежный оборот. Формы безналичных расчетов. 
30. Налично-денежный оборот. Сфера его обращения и принципы 
применения. 
31. Возникновение денег и их необходимость в рыночной экономике. 
32. Функции денег. 
33. Виды денег. 
34. Закон денежного обращения.  Денежная масса и скорость обращения 
денег. 
35. Кредит, элементы кредитных отношений. 
36. Основные функции и принципы кредитования 
37. Основные формы и виды кредита.  
38. Экономическая сущность банковского процента, его функции. 
39. Факторы, определяющие величину ссудного процента. 
40. Структура и функции рынка ценных бумаг. 



41. Виды рынков ценных бумаг. 
42. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 
43. Участники рынка ценных бумаг. 
44. Ценная бумага, ее функции и классификация ценных бумаг. 
45. Акция, ее виды. 
46. Облигация, ее виды. 
47. Опцион, фьючерс, варрант 
49.  Структура ЦБ. 
50.Функции ЦБ. 
51. Пассивные операции ЦБ. 
52. Активные операции ЦБ. 
53. Понятие и функции коммерческого банка. 
54. Организационная и управленческая структура ком банка. 
55. Пассивные операции коммерческого банка.  
56. Активные операции коммерческого банка.  
 

 


